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Свободная цена

Праздник к нам приходит!

И вот она нарядная
на праздник
к нам пришла!

На площади м-на Солнечный установлена красавица-елка.
Традиция устанавливать
елку в центре поселка возникла с самых первых лет образования п. Михайловский.
Если раньше это были живые
деревья, то с 2015 года металлический каркас декорируют
небольшими соснами. По мнению специалистов это гарантирует неизменно хороший
результат – готовая елочка получается аккуратной и пушистой со всех сторон.

Как и прежде на
сборку семиметровой
елки ушло 80 хвойных
деревьев. Ее верхушку украшает яркая
звезда, а ветки - около
двухсот метров разноцветные гирлянды.

В каждом учреждении муниципального образования готовятся к
предстоящему празднику. Так, окна зданий радуют прохожих новогодними вытынанками, а их
фасады и территории новыми светящимися украшениями.

Уважаемые жители
п. Михайловский,
дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Днем Конституции! Все
что происходит в стране, или даже в жизни
одного нашего муниципального образования,
всё делается на основе Конституции - основного закона государства, обладающего высшей
юридической силой.
Конституция является ядром всей правовой системы нашей страны и определяет смысл
и содержание других законов. Знать и уметь
применять главный Закон нашей страны, это норма цивилизованной жизни, мощный рычаг
для повышения ее качества.
Всем нам хочется видеть Россию современным, сильным и процветающим государством. День Конституции призван напомнить,
что достижение этой цели зависит от каждого
из нас, от нашей общей ответственности за
настоящее и будущее Отечества и малой родины, от нашего активного участия в их судьбе.
В преддверии праздника от всей души
желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и счастья, мира и согласия, неизменной гордости за нашу великую Родину, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне, успешного
труда на благо родного края.
А. М. Романов,
глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

Телепрограмма
с 14
по по
20 декабря
Телепрограмма
с 18
24 мая
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Вакцинация от коронавируса началась с медработников

Для проведения вакцинации будут задействованы 66 медорганизаций. Об этом на
заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса сообщил министр здравоохранения
Олег Костин.
С 7 декабря начаты прививки медицинских
работников, уже привиты 200 медиков. Оставшиеся 1364 дозы вакцины должны поступить в
регион до конца декабря.
Сначала будут прививаться медицинские
работники, на очереди – учителя и соцработники. Массовая вакцинация населения планируется в I квартале будущего года.

Губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений:
"Обратить внимание на систему оповещения через SMS-рассылку. На то, что
с каждым пациентом до и после прививки
нужна индивидуальная работа. Важен
вопрос распределения нагрузки на прививочные пункты, соблюдения режима приема, инструктирования медиков. Как будут расширяться категории получателей
по мере поступления новых доз. Очень
важный аспект: информирование граждан о противопоказаниях и соблюдении
предписаний.

В области будет открыт
центр обработки данных Сбербанка

Подписан меморандум о
намерениях по строительству
в Саратовской области высокотехнологичного центра обработки данных Сбербанка.
Строительство ЦОДа пройдет в три этапа, первый из которых будет завершен в I квартале 2023 года, второй – в I квартале 2025 года, третий – в I квартале 2027 года.
Инвестпроект будет способствовать инновационному развитию региона, внедрению системы цифровой трансформации
и передовых технологий. Кроме
того, проект положительно скажется на обеспечении работой
высококвалифицированных
специалистов в области экономики и IT.
Меморандум заключили
губернатор Валерий Радаев, руководители ПАО «Сбербанк
России» Герман Греф и ПАО
«Россети» Павел Ливинский.
В выступлении на подписании Валерий Радаев заявил:
– Сегодня благодаря созда-

нию особой экономической зоны
регион вышел на новые возможности. Они значительно упрощают проектную, инвестиционную деятельность. Преференции ОЭЗ помножены на наши
ресурсные преимущества, одно
из которых – избыточная энергомощность за счет Балаковской АЭС. Таким образом, есть
все условия для создания высокотехнологичного центра обработки данных, который станет
частью масштабного общероссийского проекта Сбербанка.

Подготовка к новогодним
и рождественским
праздникам стартовала

Традиционный ежегодный смотр-конкурс на лучшее оформление населенного пункта к празднованию Нового года и
Рождества Христова уже объявлен.
Большинство населенных пунктов уже включились в борьбу –
в них начали готовиться мероприятия к наступающим новогодним
праздникам. На центральных площадях городских и сельских населенных пунктов устанавливаются многометровые ели, декоративные светодиодные фигуры, оформляются фасады зданий.
Подведение итогов состоится в последней декаде декабря.
Конкурсные заявки будут оцениваться экспертной комиссией
по нескольким критериям, основным из которых является соответствие требованиям: техническим, пожарной безопасности, строительных норм и правил. При оценке оформления будут учитываться оригинальность идеи, комплексность размещения новогодних
элементов и их гармоничное сочетание с окружающей застройкой
и природой.

Итоги учебного полугодия
школьников подведут в очном формате

Выход старшеклассников с дистанционного обучения обсудили на заседании координационного совета по противодействию
распространению коронавируса.
На заседании отмечено,
что такое решение Роспотребнадзора и министерства
образования продиктовано
положительной динамикой
заболеваемости среди школьников, число которых не превышает 3 % от общей численности заболевших.
Несмотря на то что воп-

рос как введения, так и отмены
дистанционного формата обучения воспринимается жителями по-разному, конкретное решение полностью зависит от
ситуации и рекомендации специалистов. Однако педагоги с
воодушевлением отнеслись к
такому решению, отмечая, что
очное обучение дает больше
возможностей для качественного усвоения знаний учащимися.
– Дети должны идти на каникулы с фиксированными
итогами полугодия, – подчеркнул глава региона.

Еще две региональные дороги
стали федеральными

Решение о передаче федералам принято еще по
двум дорогам.
Одна в Правобережье протяженностью до 180 км объединяет западные райцентры:
Самойловка – Балашов – Аркадак – Ртищево. Другая в
Левобережье проходит от Энгельсского до Ивантеевского
района, расстояние около 370
км. А также автоподъезд к
поселку Горный.
Теперь в Саратовской области федеральные дороги будут насчитывать 2000 километров.
Напомним, что первой передали в 2018 году дорогу
протяженностью свыше 320 км
Саратов – Ершов – Озинки –
граница с Республикой Казахстан. Сразу начался ремонт с
использованием современных
материалов и техники, а главное, при должном финансировании.
В прошлом году в федеральное управление переданы сразу две дороги: Тамбов –
Ртищево – Саратов и Урбах –
Александров Гай. В целом это
свыше 420 км. На них также
проводятся ремонтные работы.
И в текущем сложном году
в процессе передачи дорог
регион поддерживает председатель Государственной думы
Вячеслав Володин. Принято
Регион 64.

аналогичное решение по автоподъезду к Балаковской атомной станции от магистрали
Сызрань – Саратов – Волгоград.Расстояние небольшое, до
30 км, но значимость участка
велика.
– Вот уже несколько лет
ремонт дорог – приоритетное
направление для региона,–
отметил губернатор Валерий
Радаев.
“Одним из решающих
факторов в дорожном вопросе стал перевод областных
автотрасс на федеральный
уровень. В этом огромную
поддержку оказывает наш
депутат, председатель Госдумы Вячеслав Викторович
Володин. Его активное участие помогает планомерно
заниматься данной темой.
Хочу выразить искренние
слова благодарности Вячеславу Викторовичу от себя
лично и всех жителей региона за инициативы, за инфраструктурные проекты, помогающие повысить качество жизни людей.
Информационное агентство
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Победе посвящается

Конкурс
военного плаката
«Родная Армия»

В течение всего учебного года в МОУ "СОШ
МО пос. Михайловский" проходят различные по
форме мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Учащиеся и педагоги стали активными участниками Всероссийских, региональных, муниципальных акций, конкурсов, посвященных этой юбилейной дате. Объединяет всех
одно - уважение к героическому прошлому своей страны, к наследию прошлого своей семьи.

3

Героев Отечества чествовали
в михайловской школе

Ежегодно 9 декабря Россия
празднует День Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе историю воинских подвигов со дня создания российской армии и до нашего времени.
Дата празднования Дня Героев
Отечества появилась не случайно.
Именно в этот день в 1769 году Екатерина Вторая учредила высшую
награду за военный подвиг - Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Дата праздника приурочена ко
дню христианского святого, получившего свое прозвище за мужество и
духовную победу над мучителями. В
России эту памятную дату отмечают
с 2007 года.
9 декабря 2020 года в нашей стране по традиции чествовали Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации. В МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский» отмечать День
Героев Отечества принято проведением уроков мужества. Классные ру-

ководители и учитель истории Дугина
Татьяна Владимировна провели беседы с учащимися и напомнили им о
великих подвигах соотечественников.
Члены кружка «Юный патриот»
(руководитель Позднякова Е. Г.) в
фойе школы подготовили тематический информационный стенд, а также
выступили с небольшими докладами
перед учениками начальных классов, в
которых рассказали о земляках – Героях Советского Союза.
Уже не первый год ребята ведут
поисковую деятельность, разыскивают и собирают материалы о людях,
проживающих на территории нашего
посёлка Михайловский, которые внесли посильный вклад в дело Великой
Победы. Весь собранный материал
оформлен в альбомах «Дорогами войны» и «Бессмертный полк».
В этих альбомах есть частичка труда
всех учеников школы, так как многие из
них предоставляли информацию, фотографии из семейных альбомов о прадедушках и прабабушках. А. Емелина

6 декабря 2020 года после тяжелой болезни

на 68-году жизни скончался саратовский
Члены кружка “Юный патриот” Горшкова
скульптор Николай Владимирович Бунин
Варвара и Внукова Антонина приняли участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса
Талантливый художник, предсевоенного плаката “Родная Армия”.
датель саратовского отделения СоКонкурс проводился с целью создания жи- юза художников России, мастер савой, яркой, современной визуальной формы об- мых лучших уличных скульптур, а
раза Вооруженных Сил Российской Федерации также автор Обелиска славы советского народа – победителя великой
посредством плаката.
Задачами Конкурса являлись: формирова- Отечественной войны 1941-1945гг.,
ние позитивного отношения к истории отече- установленного в апреле 2005 года в
ственных Вооруженных Сил; возрождение и со- п. Михайловский Саратовской обласхранение традиций агитационного рисунка; по- ти. Николай Бунин воплотил в бронзе
иск оригинальных изобразительных решений; знаменитый песенный образ города часами на проспекте Кирова. И главСаратова - Саратовского парня под
открытие новых имен художников и их консолиная театральная премия города “Золодация в профессиональные сообщества. Основтой Арлекин” - тоже произведение этоная тема конкурса: «Наследники Великой Побего скульптора.
Его последняя работа – памятник
ды».
Юрию Киселеву с веселым Буратино
Организатор Конкурса - государственное
у нового ТЮЗа...
бюджетное учреждение дополнительного обраБиография:
зования “Региональный центр допризывной подНиколай Владимирович Бунин
готовки молодежи к военной службе и военнородился
15 декабря 1952 года в Тампатриотического воспитания Саратовской облабовской области.
сти”.
В 1980 — 1984 гг. учился в СараВ Конкурсе принимали участие 413 воспитовском художественном училище.
танников и обучающихся образовательных оргаС 1993 г. являлся членом Союза
низаций области. Работы были представлены во
художников. Член международной асвсех возрастных категориях.
социации изобразительных искусств
Как признались члены кружка “Юный патАИАЛ ЮНЕСКО.
риот” Горшкова Варвара и Внукова Антонина,
С декабря 2013 года был председателем правления СОО “Союз художподобные мероприятия являются для них творников России”.
ческим стимулом и вдохновляют на создание
Наши соболезнования родным и
новых картин.
близким Николая Владимировича.
Молодцы, юные патриоты! Пожелаем им удаНа фото: знакомый всем миПо материалам региональночи!
И. Зубова хайловцам Обелиск также был
го министерства культуры
выполнен по эскизам Н. В. Бунина
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Уважаемые жители
п. Михайловский!

Административная комиссия администрации муниципального образования п. Михайловский информирует Вас об изменении Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года №104ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области».
О внесении изменения в статью 1.1
Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на
территории Саратовской области»
«Статья 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 21
часа 00 минут до 8 часов 00 минут
ежедневно на защищаемых объектах,
указанных в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Саратовской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области», с 21 часа
00 минут до 9 часов 00 минут с понедельника по четверг, с 23 часов 00
минут до 10 часов 00 минут в пятницу,
субботу, воскресенье и установленные в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством области нерабочие праздничные
дни – на защищаемых объектах, указанных в пунктах 4, 5 статьи 3 Закона
Саратовской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области», выразившихся в:
использовании на повышенной
громкости аудио-, теле-, видео- и иной
звуковоспроизводящей, звукоусиливающей аппаратуры, в том числе
установленной на транспортных средствах, в помещениях, в которых
реализуются услуги в сфере торговли
и общественного питания, досуга, повлекшем нарушение тишины и покоя
граждан, при отсутствии признаков
административного правонарушения,
предусмотренного стать-ей 1.5 настоящего Закона;
применении пиротехнических
средств (за исключением периодов с
22 часов 00 минут 31 декабря до 3
часов 00 минут 1 января, с 21 часа
00 минут до 24 часов 00 минут 9 Мая),
повлекшем нарушение тишины и покоя граждан;
проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в
жилом помещении в многоквартирном
доме или ремонтных работ в нежилом
помещении, расположенном в многоквартирном доме, не принадлежащем
на праве общей долевой собственности
собственникам помещений в многоквартирном доме (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются

в течение полутора лет со дня ввода
многоквартирного дома в эксплуатацию), повлекшем нарушение тишины
и покоя граждан, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – предупреждение или наложение
административного штрафа в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц –
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на действия граждан,
должностных и юридических
лиц, связанные с:

предотвращением и пресечением
правонарушений, проведением спасательных, аварийно-восстановительных, коммунальных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
проведением религиозных мероприятий, а также культурно-массовых,
спортивных и других массовых мероприятий, организованных органами государственной власти области или
органами местного самоуправления;
действиями, за совершение которых административная ответственность установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
через десять дней после дня его официального опубликования.
Соблюдайте Законы!
Секретарь административной
комиссии, Жукова М.А.

Телефонное
мошенничество
Сегодня, когда широко используются
мобильные телефоны и личный номер
может быть у всех, от ребёнка до пенсионера, случаи телефонного мошенничества
растут с каждым днём.
Пример: Вам звонят с незнакомого
номера, зачастую с номеров других регионов, представляются сотрудником службы безопасности Банка и сообщают, что с
вашего банковского счёта производится
незапланированное списание денежных
средств и, чтобы прекратить транзакцию
вам необходимо продиктовать номер вашей банковской карты, а также предоставить код подтверждения, пришедший в смс
на ваш номер, после предоставления запрашиваемой информации вы сами предоставляете доступ мошенников к вашим
сбережениям. Помните, сотрудники банка никогда не запросят ваши данные, если
звонившее вам лицо запрашивает данные
вашей карты это однозначно – МОШЕННИКИ.
В настоящее время телефонные мошенники перешли на новый уровень, имея
в своём распоряжении ваши персональные данные, представившись специалистом Банка обращаются к Вам по Имени и
Отчеству, якобы переводят вас на роботизированную систему, которая вам также
сообщает, что с вашего счета осуществлён банковский перевод с указанием конкретного лица, которого вы соответственно не знаете и для того, чтобы вернуть
ваши накопления вам необходимо оформить заявку на кредит. После незаурядных
манипуляций мошенники оформляют на
ваше имя кредит, впоследствии денежные
средства переводятся на различные счета
мошенников. Помните, если вы не осуществляли денежные переводы и не предоставляли доступ к вашим банковским счетам, без вашего участия ваши денежные
средства не могут быть списаны с ваших
лицевых счетов, не поддавайтесь на провокации. Найдите официальный телефонный номер банка, позвоните и уточните
всё, что вас интересует.
Размещая объявления о покупке либо
продажи вашего имущества на таких сайтах как «АВИТО», «ЮЛА», помните, не
делайте предоплат, даже частичных, когда
продавец требует денег, обещая взамен
оставить за вами приглянувшуюся вещь,
что если покупатель или продавец просит
для внесения задатка продиктовать номер
карты, а затем код, поступивший в смс –
сообщении - это мошенник!
УУП ПП № 6 МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области,
лейтенант полиции Бычков С. Ю.

“Михайловские новости” № 49 (808)
Понедельник,
14 декабря

Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:20 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 “Познер” 16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия20” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+
REN TV
06:00, 05:50 “Территория заблуждений”. 16+
07:00, 16:00 “Документальный
проект”. 16+
08:00 “С бодрым утром!” 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
“Новости”. 16+
10:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
12:00 “Как устроен мир”. 16+
13:00, 17:00, 20:00 “Информационная программа 112”. 16+
14:00 “Загадки человечества”.
16+
15:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
18:00 “Тайны Чапман”. 16+
19:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
21:00 Х/ф “Каратель”. 16+
23:20 “Водить по-русски”. 16+
00:30 “Неизвестная история”.
16+
01:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок”. 18+
02:35 Т/с “Спартак: Боги арены”. 18+
04:15 Х/ф “Затура” 6+
НТВ
06:15 Т/с “Юристы” 16+
07:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Сегодня. 16+
09:25, 11:25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
12:00 Т/с “Морские дьяволы”
16+
14:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
15:00 “Место встречи”. 16+
17:25 “ДНК” 16+
19:30, 20:40 Т/с “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
22:20 Т/с “Пёс” 16+
00:45 Т/с “Хардкор” 18+
02:25 Т/с “Хорошая жена” 16+
05:45 “Агентство скрытых камер”
16+
СТС
07:00, 06:50 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Психологини” 16+
09:00 “Детки-предки” 12+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:25 М/ф “Дом” 6+
12:10 Х/ф “Знаки” 12+
14:20 Х/ф “Высший пилотаж” 12+
16:20, 20:00 Т/с “Родком” 12+
21:00 Х/ф “Новый человек-паук”
12+
23:45 Х/ф “Битва титанов” 16+
01:40 “Кино в деталях” 18+
02:40 Х/ф “Наёмные убийцы” 16+
04:50 Х/ф “Потеряшки” 16+
06:25 М/ф “Храбрый заяц” 0+
06:40 М/ф “Чужой голос” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Новое Утро” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/
с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в России. Спецдайджест”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная семья” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:25, 03:15 “STAND UP” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+
ТВ-Центр
07:00 “Настроение”. 16+
09:10 “Доктор И...” 16+
09:45 Х/ф “Сказание о земле Сибирской”. 6+
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 События. 16+
12:50, 03:15 Т/с “Коломбо”. 12+
14:35, 06:15 “Мой герой” 12+
15:50 Город новостей. 16+
16:05 Т/с “Убийство в Авероне”.
16+
17:55 Актёрские драмы. 12+
19:10 Т/с “Женская версия”. 12+
23:35 С/р “Ледниковый таймаут”. 16+
00:05, 02:35 “Знак качества” 16+
01:00 События. 25-й час. 16+
01:35 Петровка, 38 16+
01:55 “Прощание. Алексей Петренко” 16+
04:40 “Ах, анекдот, анекдот...” 12+
05:30 Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль”. 12+
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Вторник,
15 декабря

Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 02:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборона” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:55 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Алекс - Юстасу”.
Тот самый Алекс” 16+
01:20 Д/ф “Бомба. Наши в
Лос-Аламосе” 16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия20” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+
REN TV
06:00, 05:45 “Территория
заблуждений”. 16+
07:00 “Документальный проект”. 16+
08:00 “С бодрым утром!” 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30,
00:00 “Новости”. 16+
10:00 “Неизвестная история”.
16+
11:00, 16:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
12:00 “Как устроен мир”. 16+
13:00, 17:00, 20:00 “Информационная программа 112”. 16+
14:00, 00:30 “Загадки человечества”. 16+
15:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
18:00 “Тайны Чапман”. 16+
19:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
21:00 Х/ф “Паркер”. 16+
23:20 “Водить по-русски”. 16+
01:30 Т/с “Спартак: Боги арены”. 18+
04:15 Х/ф “Затерянные во
льдах”. 12+
НТВ
06:15 Т/с “Юристы” 16+
07:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Сегодня. 16+
09:25, 11:25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
12:00 Т/с “Морские дьяволы” 16+
14:25 Обзор. Чрезвычайное
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происшествие. 16+
15:00 “Место встречи”. 16+
17:25 “ДНК” 16+
19:30, 20:40 Т/с “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
22:20 Т/с “Пёс” 16+
00:45 Т/с “Полузащитник” 16+
02:25 Т/с “Хорошая жена” 16+
05:45 “Агентство скрытых камер”
СТС
07:00, 06:45 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
07:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Психологини” 16+
09:00, 19:30 Т/с “Родком” 12+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:10 Т/с “Воронины” 16+
15:45 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Родком” 16+
21:00 Х/ф “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 16+
23:50 Х/ф “Гнев титанов” 16+
01:40 Х/ф “Другой мир. Войны
крови” 18+
03:20 Х/ф “Если свекровь монстр” 16+
04:50 Х/ф “Медведицы” 16+
06:20 М/ф “Рассказы старого моряка. Антарктида” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логика?” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой”
16+
11:15 “Золото Геленджика” 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в России. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная семья” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50 “STAND UP” 16+
03:40, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+
ТВ-Центр
07:00 “Настроение”. 16+
09:10 “Доктор И...” 16+
09:45 Х/ф “Женщины”. 0+
11:55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин”. 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 События. 16+
12:50, 03:15 Т/с “Коломбо”. 12+
14:40, 06:20 “Мой герой” 12+
15:50 Город новостей. 16+
16:05 Т/с “Убийство в Лозере”.
16+
17:55 Актёрские драмы. 12+
19:10, 21:00 Т/с “Женская версия”. 12+
23:35 “Осторожно, мошенники!”
16+
00:05, 02:35 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино”. 16+
01:00 События. 25-й час. 16+
01:35 Петровка, 38 16+
01:55 Д/ф “Женщины Николая
Караченцова”. 16+
04:45 “Берегите пародиста!” 12+
05:40 Д/ф “Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама”. 12+
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Среда,
16 декабря

Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 02:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:55 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Его звали Майор
Вихрь” 16+
01:20 Д/ф “Без права на славу”
16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия20” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+
RENTV
06:00 “Территория заблуждений”. 16+
07:00 “Документальный проект”. 16+
08:00 “С бодрым утром!” 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30,
00:00 “Новости”. 16+
10:00, 16:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
12:00 “Как устроен мир”. 16+
13:00, 17:00, 20:00 “Информационная программа 112”.
16+
14:00, 00:30 “Загадки человечества”. 16+
15:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
18:00 “Тайны Чапман”. 16+
19:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
21:00 Х/ф “Телохранитель
киллера”. 16+
23:15 “Смотреть всем!” 16+
01:30 Т/с “Спартак: Боги арены”. 18+
02:45 Т/с “Спартак: возмездие”. 18+
04:25 Х/ф “Крепись!”. 16+
НТВ
06:15 Т/с “Юристы” 16+
07:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Сегодня. 16+
09:25, 11:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
12:00 Т/с “Морские дьяволы”
16+
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
15:00 “Место встречи”. 16+

17:25 “ДНК” 16+
19:30, 20:40 Т/с “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
22:20 Т/с “Пёс” 16+
00:45 “Поздняков” 16+
01:00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01:30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02:25 Т/с “Хорошая жена” 16+
05:45 “Агентство скрытых камер”
16+
СТС
07:00, 06:50 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
07:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Психологини” 16+
09:00, 19:30 Т/с “Родком” 16+
10:00 Т/с “Воронины” 16+
15:30 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Родком” 12+
21:00 Х/ф “Невероятный Халк” 16+
23:15 Х/ф “Час расплаты” 12+
01:40 “Русские не смеются” 16+
02:40 Х/ф “Типа копы” 18+
04:20 М/ф “В стране невыученных
уроков” 0+
04:40 М/ф “Василиса Прекрасная”
0+
04:55 М/ф “Винтик и Шпунтик весёлые мастера” 0+
05:15 М/ф “Вовка в Тридевятом
царстве” 0+
05:35 М/ф “Стёпа-моряк” 0+
06:00 М/ф “Возвращение блудного попугая” 0+
06:30 М/ф “Утро попугая Кеши”
0+
06:40 М/ф “Крашеный лис” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Импровизация” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой”
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в России. Спецдайджест”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная семья” 16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50 “STAND UP” 16+
03:40, 04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
ТВ-Центр
07:00 “Настроение”. 16+
09:10 “Доктор И...” 16+
09:45 Х/ф “Доброе утро”. 12+
11:35, 05:40 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо любви”. 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 События. 16+
12:50, 03:15 Т/с “Коломбо”. 12+
14:40, 06:20 “Мой герой” 12+
15:50 Город новостей. 16+
16:05 Т/с “Убийство в Эг-Морте”.
16+
17:55 Актёрские драмы. 12+
19:10 Т/с “Женская версия”. 12+
23:35 Линия защиты 16+
00:05, 02:35 Д/ф “90-е. Звёзды и
ворьё”. 16+
01:00 События. 25-й час. 16+
01:35 Петровка, 38 16+
01:55 “Хроники московского
быта” 12+
04:45 “Берегите пародиста!-2”
12+

12 (808)
(771)
“Михайловские новости” № 49
Четверг,
17 декабря

Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 02:15, 03:05 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:55 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Его звали Майор
Вихрь” 16+
01:20 Д/ф “Без права на славу”
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия20” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+
REN TV
06:00 “Территория заблуждений”. 16+
07:00 “Документальный проект”. 16+
08:00 “С бодрым утром!” 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
“Новости”. 16+
10:00, 16:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
12:00 “Как устроен мир”. 16+
13:00, 17:00, 20:00 “Информационная программа 112”. 16+
14:00, 00:30 “Загадки человечества”. 16+
15:00 “Невероятно интересные истории”. 16+
18:00 “Тайны Чапман”. 16+
19:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
21:00 Х/ф “Телохранитель
киллера”. 16+
23:15 “Смотреть всем!” 16+
01:30 Т/с “Спартак: Боги арены”. 18+
02:45 Т/с “Спартак: возмездие”. 18+
04:25 Х/ф “Крепись!”. 16+
НТВ
06:15 Т/с “Юристы” 16+
07:00 “Утро. Самое лучшее”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Сегодня. 16+
09:25, 11:25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
12:00 Т/с “Морские дьяволы” 16+
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
15:00 “Место встречи”. 16+

17:25 “ДНК” 16+
19:30, 20:40 Т/с “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
22:20 Т/с “Пёс” 16+
00:45 “Поздняков” 16+
01:00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01:30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02:25 Т/с “Хорошая жена” 16+
05:45 “Агентство скрытых камер”
16+
СТС
07:00, 06:50 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
07:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Психологини” 16+
09:00, 19:30 Т/с “Родком” 16+
10:00 Т/с “Воронины” 16+
15:30 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Родком” 12+
21:00 Х/ф “Невероятный Халк” 16+
23:15 Х/ф “Час расплаты” 12+
01:40 “Русские не смеются” 16+
02:40 Х/ф “Типа копы” 18+
04:20 М/ф “В стране невыученных
уроков” 0+
04:40 М/ф “Василиса Прекрасная”
0+
04:55 М/ф “Винтик и Шпунтик весёлые мастера” 0+
05:15 М/ф “Вовка в Тридевятом
царстве” 0+
05:35 М/ф “Стёпа-моряк” 0+
06:00 М/ф “Возвращение блудного попугая” 0+
06:30 М/ф “Утро попугая Кеши”
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Импровизация” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой”
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/
с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в России. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная семья”
16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50 “STAND UP” 16+
03:40, 04:30, 05:20 “Открытый микрофон” 16+
ТВ-Центр
07:00 “Настроение”. 16+
09:10 “Доктор И...” 16+
09:45 Х/ф “Доброе утро”. 12+
11:35, 05:40 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо любви”. 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 События.
16+
12:50, 03:15 Т/с “Коломбо”. 12+
14:40, 06:20 “Мой герой” 12+
15:50 Город новостей. 16+
16:05 Т/с “Убийство в Эг-Морте”.
16+
17:55 Актёрские драмы. 12+
19:10 Т/с “Женская версия”. 12+
23:35 Линия защиты 16+
00:05, 02:35 Д/ф “90-е. Звёзды и
ворьё”. 16+
01:00 События. 25-й час. 16+
01:35 Петровка, 38 16+
01:55 “Хроники московского быта”
04:45 “Берегите пародиста!-2” 12+

“Михайловские новости” № 49 (808)
Пятница,
18 декабря

Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:45 “Модный приговор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15, 03:35 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 04:15 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Юл Бриннер, великолепный” 16+
01:20 “Наедине со всеми” 16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:20 “Измайловский парк”
16+
23:50 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии “Виктория” 12+
01:55 Х/ф “Незнакомка в зеркале” 12+
REN TV
06:00 “Военная тайна”. 16+
07:00, 10:00 “Документальный
проект”. 16+
08:00 “С бодрым утром!” 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 “Новости”. 16+
12:00 “Как устроен мир”. 16+
13:00, 17:00, 20:00 “Информационная программа 112”.
16+
14:00 “Загадки человечества”.
16+
15:00, 05:35 “Невероятно интересные истории”. 16+
16:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
18:00 “Тайны Чапман”. 16+
19:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
21:00 Документальный спецпроект. 16+
22:00 Х/ф “Тёмная башня”.
16+
23:55 Х/ф “Сплит”. 16+
02:05 Х/ф “Огонь на поражение”. 16+
04:00 М/ф “Лего Фильм: Бэтмен” 6+
НТВ
06:15 Т/с “Юристы” 16+
07:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Сегодня. 16+
09:25, 11:25 Т/с “Глаза в глаза” 16+

12:00 Т/с “Морские дьяволы”
16+
14:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+
15:00 “Место встречи”. 16+
17:25 “ДНК” 16+
18:25 “Жди меня” 12+
19:25, 20:40 Т/с “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
22:20 Т/с “Пёс” 16+
00:30 “Своя правда” 16+
02:15 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с “Хорошая жена” 16+
05:35 Их нравы 0+
СТС
07:00, 06:45 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07:35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Психологини” 16+
09:00 Т/с “Родком” 12+
10:00 Т/с “Нагиев на карантине”
16+
13:25, 04:05 Х/ф “Иллюзия полёта” 16+
15:25 Х/ф “Хэнкок” 16+
17:15 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
17:20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
22:00 Х/ф “Звёздные войны.
Последние джедаи” 16+
01:00 Х/ф “Джанго освобождённый” 16+
05:35 М/ф “Последний лепесток” 0+
06:00 М/ф “На задней парте” 0+
06:35 М/ф “Стрекоза и муравей” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Битва дизайнеров” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в России. Спецдайджест” 16+
20:00 “Однажды в России” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 “Открытый микрофон” 16+
23:35 “Импровизация. Команды” 16+
00:35 “Дом-2. Город любви” 16+
01:35 “Дом-2. После заката” 16+
02:25, 03:15 “STAND UP” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+
ТВ-Центр
07:00 “Настроение”. 16+
09:10 Х/ф “У тихой пристани...”
12+
10:40, 12:50 Х/ф “Карнавал”. 0+
12:30, 15:30, 18:50 События. 16+
14:10, 16:05 Х/ф “Чистосердечное призвание”. 12+
15:50 Город новостей. 16+
19:15, 21:05 Т/с “Женская версия”. 12+
23:00 “В центре событий”. 16+
00:10 Д/ф “Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!” 12+
01:20 Х/ф “След тигра”. 16+
03:00 Х/ф “Пираты XX века”.
12+
04:25 Петровка, 38 16+
04:40 Х/ф “Журавль в небе”. 12+
06:05 “Осторожно, мошенники!”
06:35 Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь”. 12+

11 декабря 2020 года

Суббота,
19 декабря

Первый канал (ОРТ)
06:00 “Доброе утро. Суббота” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “101 вопрос взрослому”
12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
13:00 Д/ф “Алекс - Юстасу”.
Тот самый Алекс” 16+
14:05 Д/ф “Без права на славу”
16+
15:15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир 0+
17:50 “Ледниковый период” 0+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 Х/ф “После свадьбы” 16+
01:05 “Наедине со всеми” 16+
01:50 “Модный приговор” 6+
02:40 “Давай поженимся!” 16+
03:20 “Мужское / Женское” 16+
04:15 Х/ф “Ищите женщину”
12+
Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”
12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота.
12+
08:35 “По секрету всему свету”
12+
09:00 “Формула еды” 12+
09:25 “Пятеро на одного” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
12:30 “Доктор Мясников” 12+
13:40 Х/ф “Ожидается ураганный ветер” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
20:45 “Опасный вирус. Первый
год” 12+
21:30 Х/ф “Входите, закрыто!”
12+
01:30 Х/ф “Заклятые подруги”
12+
04:30 Х/ф “Монро” 12+
RENTV
06:00 “Невероятно интересные
истории”. 16+
08:20 Х/ф “Монстр-траки” 6+
10:15 “Минтранс”. 16+
11:15 “Самая полезная программа”. 16+
12:15 “Военная тайна”. 16+
16:20 Документальный спецпроект. 16+
18:20 Х/ф “Одиночка”. 16+
20:30 Х/ф “Законопослушный
гражданин”. 16+
22:35 Х/ф “Падение олимпа”.
16+
00:50 Х/ф “Падение Лондона”.
18+
02:40 Х/ф “Поединок”. 16+
04:15 “Тайны Чапман”. 16+
НТВ
05:55 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”
12+
08:20 Смотр 0+
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня. 16+
09:20 “Готовим с Алексеем Зиминым” 0+
09:45 “Кто в доме хозяин?” 12+
10:25 Едим дома 0+
11:20 Главная дорога 16+
12:00 “Живая еда” 12+
13:00 Квартирный вопрос 0+
14:05 “Детская Новая волна-

7
2020”. Ч 2 0+
16:00 Своя игра 0+
17:20 Следствие вели... 16+
19:00 “По следу монстра” 16+
20:00 “Центральное телевидение” 16+
21:20 Ты не поверишь! 16+
22:20 “Секрет на миллион” 16+
00:25 “Международная пилорама” 16+
01:15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02:40 “Дачный ответ” 0+
03:30 Т/с “Хорошая жена” 16+
05:15 Х/ф “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” 0+
СТС
07:00, 06:50 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
08:00 М/с “Три кота” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри” 0+
09:00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
09:25, 14:05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10:00 “ПроСТО кухня” 12+
11:00 “Саша готовит наше” 12+
11:05 М/ф “Рио” 0+
13:00 “Детки-предки” 12+
15:40 Х/ф “Гнев титанов” 16+
17:40 М/ф “Семейка Крудс” 6+
19:35 Х/ф “Хеллбой. Парень из пекла”
16+
22:00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия” 16+
00:20 Х/ф “Хеллбой” 18+
02:40 Х/ф “Фаворитка” 18+
04:35 Х/ф “Свадьба лучшего друга”
06:10 М/ф “В яранге горит огонь” 0+
06:30 М/ф “Кот в сапогах” 0+
ТНТ
07:00, 02:00 “ТНТ MUSIC” 16+
07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логика?” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров” 16+
12:00 “Однажды в России” 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с “Беспринципные” 16+
17:00, 18:30 “Битва экстрасенсов”
16+
20:00 Т/с “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел” 16+
22:00 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап” 16+
00:00 “Дом-2. Город любви” 16+
01:00 “Дом-2. После заката” 16+
02:25, 03:15 “STAND UP” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Открытый микрофон” 16+
ТВ-Центр
07:10 Х/ф “Мачеха”. 0+
08:55 Православная энциклопедия 6+
09:20 “Полезная покупка” 16+
09:30 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина” 6+
10:50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата
за успех”. 12+
11:45, 12:45 Х/ф “Трембита”. 0+
12:30, 15:30, 00:45 События. 16+
14:00, 15:45 Х/ф “Оборванная мелодия”. 12+
18:10 Т/с “Женская версия”. 12+
22:00 “Постскриптум”. 16+
23:15 Ток-шоу “Право знать!” 16+
01:00 “90-е. Малиновый пиджак” 16+
01:50 “Удар властью” 16+
02:30 С/р “Ледниковый тайм-аут”.
16+
03:00 Линия защиты 16+
03:30 Д/ф “Любовь без правил”. 12+
04:10 Д/ф “Тайные аристократы”. 12+
04:50 Д/ф “Я смерти тебя не отдам”.
12+
05:30 Д/ф “Советские секс-символы:
короткий век”. 12+
06:15 Д/ф “Великие скандалисты”. 12+

8

11 декабря 2020 года

Воскресенье,
20 декабря

Первый канал (ОРТ)
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф “Ищите женщину” 12+
06:55 “Играй, гармонь любимая!”
12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
13:00 Д/ф “Его звали Майор
Вихрь” 16+
14:05 Д/ф “Бомба. Наши в ЛосАламосе” 16+
15:15 Кубок Первого канала по хоккею 2020. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир 0+
17:50 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” 16+
23:10 Т/с “Метод 2” 18+
00:10 Д/ф “Вся жизнь - игра” 12+
01:10 “Самые. Самые. Самые” 18+
02:45 “Давай поженимся!” 16+
03:25 “Мужское / Женское” 16+
Россия 1
06:00 Х/ф “Невеста моего жениха”
12+
08:00 Местное время. Воскресенье. 12+
08:35 “Устами младенца” 12+
09:20 “Когда все дома” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 Праздничный концерт, посвященный дню работника органов безопасности РФ. 12+
14:00 Х/ф “Моя идеальная мама”
12+
18:15 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов “Синяя Птица” 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22:40 “Воскресный вечер” 12+
01:00 Д/ф “Наша Африка в Латинской Америке” 12+
02:00 Х/ф “Монро” 12+
RENTV
06:00 “Тайны Чапман”. 16+
08:25 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов”. 12+
10:25 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
12:20 Х/ф “Рэд”. 16+
14:35 Х/ф “Рэд 2”. 16+
16:50 Х/ф “Законопослушный
гражданин”. 16+
18:55 Х/ф “В ловушке времени”. 12+
21:05 Х/ф “Одинокий рейнджер”.
12+
00:00 “Добров в эфире”. 16+
01:05 “Военная тайна”. 16+
04:40 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
05:25 “Территория заблуждений”.
16+
НТВ
07:40 “Центральное телевидение”
16+
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня. 16+
09:20 “У нас выигрывают!” 12+
11:20 “Первая передача” 16+
12:00 “Чудо техники” 12+
12:50 “Дачный ответ” 0+
14:00 “НашПотребНадзор” 16+
15:05 “Поедем, поедим!” 0+
16:00 Своя игра 0+
17:20 Следствие вели... 16+
19:00 “Новые русские сенсации”
20:00 “Итоги недели” 16+
21:10 “Суперстар! Возвращение”

23:55 “Звезды сошлись” 16+
01:25 “Скелет в шкафу” 16+
05:15 “Машинист” 12+
СТС
07:00, 06:50 “Ералаш” 0+
07:15 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
08:00 М/с “Три кота” 0+
08:35 М/с “Царевны” 0+
08:55 Шоу “Уральских пельменей”
16+
10:00 “Рогов в городе” 16+
11:00 Т/с “Гости из прошлого” 16+
20:00 Х/ф “Отряд самоубийц” 16+
22:20 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
01:10 “Дело было вечером” 16+
02:10 Х/ф “Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски” 16+
04:00 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
05:10 М/ф “Гирлянда из малышей”
05:20 М/ф “Осторожно, обезьянки!” 0+
05:30 М/ф “Обезьянки и грабители” 0+
05:40 М/ф “Как обезьянки обедали”
0+
05:45 М/ф “Обезьянки, вперёд!” 0+
05:55 М/ф “Обезьянки в опере” 0+
06:05 М/ф “Серая шейка” 0+
06:25 М/ф “Лягушка-путешественница” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня” 16+
09:00 “Новое Утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Х/ф “Женщины против мужчин” 16+
13:25 Х/ф “Женщины против мужчин: Крымские каникулы” 16+
15:00 Т/с “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с “Идеальная семья” 16+
19:00 “Золото Геленджика” 16+
20:00 “Пой без правил” 16+
21:00 “Однажды в России” 16+
22:00, 02:00, 03:15 “STAND UP”
23:00 “TALK” 16+
00:00 “Дом-2. Город любви” 16+
01:00 “Дом-2. После заката” 16+
02:50 “ТНТ MUSIC” 16+
04:00, 04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+
ТВ-Центр
06:55 Х/ф “Чужая родня”. 0+
08:45 “Полезная покупка” 16+
09:10 “10 самых... “Звёздные” гореводители” 16+
09:40 Х/ф “Гараж”. 0+
11:40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
12:30, 01:30 События. 16+
12:45 Х/ф “Пираты XX века”. 12+
14:30 “Смех с доставкой на дом”
12+
15:30 Московская неделя. 12+
16:05 “Хроники московского быта”
12+
16:55 “Прощание. Михаил Кокшенов” 16+
17:50 “Мужчины Татьяны Самойловой” 16+
18:40 Х/ф “Авария”. 12+
22:45, 01:50 Х/ф “Неопалимый
Феникс”. 12+
02:40 Петровка, 38 16+
02:50 Х/ф “Сердце женщины”. 12+
04:25 Х/ф “Настя”. 12+
05:50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за успех”. 12+
06:30 Д/ф “Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин”. 12+
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Гороскоп с 14 по 20 декабря
ОВЕН Вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот,
возвращение к старым, неоконченным и давно забытым делам.
Много времени придется обсуждать свои идеи и планы с окружающими. Поддержку будет получить нелегко.
ТЕЛЕЦ Сложный период, требующий эмоционального равновесия. Не расстраивайтесь по пустякам и не опускайте руки.
Если возникнут препятствия, найдите способ их обойти. Вас
порадуют хорошими новостями и событиями. Вы будете плотно
загружены работой. В выходные будьте осторожны, возможен
обман и обольщения. При необходимости можете рассчитывать
на поддержку и помощь друзей.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши замыслы очень быстро воплотятся в
жизнь и принесут солидную прибыль. Благоприятны поездки,
встречи, свидания. Вам не придется ничего выбирать, вы будете
точно знать, чего хотите, с кем и где вам будет хорошо. В
выходные проявляя заботу, вы почувствуете, что тоже окружены вниманием и любовью.
РАК Постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого,
мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в
личной жизни. Хорошее время для полного обновления гардероба и ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь
от поддержки друзей и родных. Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться над собой.
ЛЕВ Настройтесь на новое, непривычное, начинайте учиться тому, чего вам пока не хватает для карьерного взлета. Неделя
принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. Но
стоит подготовить себя к сюрпризам, удача может обратить на
вас внимание. В выходные не поддавайтесь грустным мыслям,
гоните прочь от себя тоску. Давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря вашему терпению и старательности.
ДЕВА Вы можете реализовать давние планы. Подвернется
возможность проявить себя в новом деле, что обещает принести
дополнительную прибыль. Но лучше не обсуждать с близкими
людьми финансовые вопросы. Выходные стоит посвятить решению семейных проблем. Будьте внимательны к детям и супругу.
ВЕСЫ Самое время закончить то, что стало вас утомлять.
Не бойтесь прямо сказать вашему избраннику, другу или коллеге, что вас что-то не устраивает. Повышение по службе, к
которому вы так стремились, приведет к тому, что обязанностей
у вас станет гораздо больше, зато и зарплата вырастет. В
выходные близкие могут обидеться на вашу невнимательность.
СКОРПИОН Не стоит пытаться противостоять приходу
нового в вашу жизнь, даже есть при этом что-то старое должно
уйти. Работа будет приносить удовлетворение и солидную
прибыль. Вы докажете, что вполне оправдываете доверие начальства или клиентов и отлично справляетесь со своими обязанностями. Хорошее время для налаживания отношений и приобретения нужных связей. неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ Если вы готовы много работать, то сможете
получить высокий доход. Проблемы, которые ранее казались
неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не
составит особого труда. Стоит вспомнить и восстановить старые
связи и знакомства по каким-то причинам полузабытые. Вас
заметит и оценит по достоинству начальство. Отдохните в выходные в кругу друзей.
КОЗЕРОГ В ваших силах сделать максимум возможного,
чтобы добиться успеха. Гоните прочь сомнения и лень. Постарайтесь быть самим собой, не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства, тогда у вас появится больше свободных
средств и возможностей. Постарайтесь избегать конфликтов и
противоречий в отношениях с коллегами и начальством. К
выходным хорошо бы расправиться с незаконченной монотонной работой, и вы почувствуете облегчение и увидите ситуацию
с другой стороны.
ВОДОЛЕЙ Тщательно проверяйте всю поступающую
информацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок.
Сейчас лучше избегать поездок и людных мест. Постарайтесь
реально оценить свои силы, и не взваливать на себя непосильный
объем работы. В выходные посвятите себе и своей семье достаточно времени, чтобы почувствовать умиротворенность.
РЫБЫ Лучше свести к минимуму общение. Не проводите
много времени за разговорами, не ввязывайтесь в споры. На
работе вы сможете максимально использовать такие качества
как здравомыслие и уверенность в собственных силах, пригодится и дар убеждения. Не самый удачный период для новых для
вас дел и серьезных начинаний.
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Веселые старты

В МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» Саратовской области каждый понедельник на уроках физической культуры проходят спортивные соревнования «веселые старты» среди учеников начальных классов. На этой неделе соревнования прошли в
3 классе. Команды разделились на команду мальчиков «Сила» и
команду девочек «Звезда». Все этапы этих увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор

Люди, чьи возможности
безграничны!

В целях развития инклюзивного танцевального творчества
как особой формы вовлечения людей с ОВЗ в общество в
феврале 2020г. стартовал один из первых фестивалей в Саратовской области для людей с ОВЗ - Фестиваль-конкурс инклюзивного танца «Pro/Движение».
Организаторами и партнерами Фестиваля являются ФГБОУ
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского», ГАУ СО
«Центр адаптации и реабилитации инвалидов», Саратовская
общественная организация инвалидов СРООИ Спортивный
клуб «Волна 2015».
На суд жюри творческий коллектив ГАУ СО «Михайловский ПНИ» под руководством Шакировой Гульжиян подготовил танец «Эх, путь дорожка фронтовая», посвященный 75
летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной
войне.
В состав жюри вошли ведущие специалисты и деятели в
области культуры и искусства, которые смогли разглядеть и
подчеркнуть индивидуальность каждого коллектива.
По итогам конкурса творческий коллектив «Ассорти награжден дипломом лауреата 3 степени и памятными подарками.

и желание добиться победы захватывали соревнующихся
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все
старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Фортуна
улыбнулась команде девочек. Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! Участвуя в «Веселых
стартах», ребята чувствуют себя большой единой семьей!
Команды были награждены Почетными грамотами, отличным зарядом бодрости и получили море положительных
эмоций.
Л. Гусенок

Скажем коррупции – нет!
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день
борьбы против коррупции. В Михайловском психоневрологическом интернате прошел цикл мероприятий в рамках
проведения областной информационно-разъяснительной
акции «Скажем коррупции – «Нет».
В учреждении размещён стенд «Реализация антикоррупционной политики» с информацией об антикоррупционной
деятельности учреждения, а также методические рекомендации по обеспечению соблюдения действующего законодательства. Стенд обновляется по мере поступления новых
распоряжений и инструктивно-методических писем.
В рамках акции по антикоррупционному просвещению
граждан в учреждении было организовано распространение
информационных материалов (памятки, буклеты) на тему
«Стоп -коррупция». Среди проживающих прошел конкурс
и выставка рисунков на тему «Мы против коррупции».
Также во время проведения акции в Михайловском психоневрологическом интернате действовала «Прямая линия»
по выявлению фактов коррупции и приему предложений по
борьбе с коррупцией, на которую мог позвонить любой
желающий.

Зам. директора по общим вопросам,
Фокина М.В.
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Новогоднее
настроение подарят
работники культуры
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Праздник к нам приходит!

Предновогодняя суета в п. Михайловский
уже идет полным ходом. Любой Новый год
невозможно представить без праздничной
программы, новогоднего веселья и традиционных сказочных героев. В связи с пандемией и
ограничительными мерами, направленными
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, основные новогодние мероприятия в нашем муниципальном образовании пройдут в режиме онлайн. Обширную
культурную программу в дистанционном
формате готовит МКУК «Дом культуры»
МО п. Михайловский.
В настоящее время здесь ведутся съемки
новогоднего концерта для взрослых «В кругу друзей», в котором примут участие работники и участники художественной самодеятельности ДК. Незаменимые атрибуты праздника: нарядно украшенная сцена, костюмы,
блестки, мишура сверкают под светом софитов. И хотя в момент записи зрительский зал
пуст, артисты стараются вовсю, ведь им необходимо передать свои эмоции и частичку
новогоднего волшебства через экраны компьютеров и гаджетов.
Неподалеку от места записи царит оживление, слышны голоса с репетиции театральной постановки. На следующей неделе на
сцене Дома культуры снова начнутся съемки,
на этот раз Новогодней и Рождественской
сказки для детей. В этом году сотрудники
учреждения впервые столкнулись с непростой задачей, им предстоит увлечь театральным действом ребят, находясь от них на
расстоянии.
Сказка на современный лад под названием «Операция «Спасение Снегурочки» придется по душе подрастающему поколению.
Ребят ждет необычный сюжет, в котором
городская девочка Снегурочка не признает
традиции празднования Нового года, а ее
перевоспитанием занимается Баба Яга.
Добрая история под названием «Рождественская сказка» поведает малышам о том,
как рождественская звездочка упала с неба, и
как ей помогали вернуться назад лесные жители и сказочные герои. Эта история примечательна тем, что все роли в постановке будут
исполнять дети, участники кружка художе-

Забытые
мультяшки

ственного слова «Доброе слово».
Автором этих новогодних сказок стала
художественный руководитель МКУК «Дом
Культуры» Зажигина Н. С.. Сюжет постановок будет разбавлен музыкальными номерами, подготовленными юными участниками художественной самодеятельности.
Также участники кружка театрального
творчества «Петрушка» и «Кукольный театр»
готовят свои мини-поздравления.
Все это можно будет увидеть на страницах
Дома культуры п. Михайловский в социальных
сетях «Одноклассники» и «Инстаграм».
Готовые красочные видеоролики – это
только видимая часть работы, которая кипит в
стенах учреждения. Львиная доля сил и времени тратится на техническую сторону их подготовки. Обработкой записей концертных номеров во всех новогодних мероприятиях, занимается руководитель танцевальных вечеров
Кулаков М. В.. За подбор музыкального оформления новогодних мероприятий и монтаж
видеороликов отвечает специалист по методике клубной работы Петрова Т. Ю.. Сценарный
материал к концерту подготовил специалист
по методике клубной работы Волкова И. М..
Она же, совместно с руководителем театрального кружка Павелкиным А. А., является ведущей праздничного концерта.
Вот так общими усилиями и по-настоящему
коллективной работой сотрудники Дома культуры стараются создать для жителей поселка
новогоднее настроение. А мы, в свою очередь
напоминаем, что наше настроение – это наше
отношение к ситуации, а значит, в наших силах
изменить его в лучшую сторону. А. Силаева

4 и 7 декабря 2020 года для воспитанников МДОУ
детский сад №1 «Сказка» (здание №1, здание №2) состоялся онлайн-спектакль «Забытые мультяшки» театра студии детских развлечений города Саратова.
Спектакль «Забытые мультяшки» это сказка о новых
приключениях персонажей известных мультфильмов:
Крокодил Гена, Чебурашка, Буратино, Кот Леопольд и
многие другие. Актерский состав очень яркий и креативный. Интересное онлайн-представление, оригинальные
костюмы и декорации.
Дети получили огромный заряд эмоций и хороших
впечатлений, с большим интересом посмотрев сказку.
Веселая история о дружбе, помощи, и не только. Сказка, которая помогает детям учиться доброте.
И. Зубова
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Палитра увлечений

И цвет, и свет

Жительница п. Михайловский
изготавливает необычные
предметы интерьера
Чего только не мастерят наши умельцы, какой материал
только не используют, чтобы украсить интерьер своей квартиры, порадовать близких или утолить жажду творчества.
Занина Юлия Сергеевна второй год создает великолепные
светильники из изолона.
В коллекции Юлии разные бра, напольные и настольные
торшеры в виде букетов и корзинок с цветами, кукол, футбольных мячей, сказочных персонажей… Причем самые большие ростовые светильники в форме роз и георгинов достигают
более двух метров! Для украшения некоторых она использовала стразы и дополнительные декоративные элементы. Такой
прибор дает не только освещение, но и дарит уют, красоту.
А началось увлечение творчеством с совершенно другой
техники – канзаши. «Когда старшая дочка начала ходить в
детский сад, к Новому году попросили сделать поделку, рассказывает Занина Ю. С., - тогда я впервые взяла в руки
атласные ленты и попробовала сделать елочку. Получилось
красиво, а процесс изготовления увлек». Сейчас на счету
мастерицы сотни оригинальных резинок, бантов, заколок и
ободков, всевозможных цветов и размеров.
Когда Юлия увидела необычные светильники, изготовленные из современных вспененных материалов, решила во что бы
то ни стало освоить эту технику. Посмотрела видеоуроки в
Интернете, познакомилась с советами опытных рукодельниц.
Так “выросли” первые цветы. «Конечно, методом проб и ошибок, чуть не так потянул или перегрел, изолон рвется, сколько
материала было испорчено, но работать с ним понравилось» признается она.
Чтобы создать уникальный подарок – торшер или бра в
виде чудесных цветов – в хозяйственном магазине необходимо
приобрести металлопластиковую трубу для стебля, она хорошо гнется, изолон, для электрической части – плафон, провод,
вилку, переключатель.
Работа над предметом интерьера начинается с монтажа
каркаса-опоры – трубам придаётся нужная форма, внутрь
прячутся провода. На этом этапе творчества мастерице помогает муж Антон.
Изолон или фоамиран Юлия кроит как обычную ткань.
Вырезанные лепестки принимают нужную форму только под
воздействием высокой температуры – в ход идёт строительный
фен, а затем горячий клей. В работе флориста-электрика много
тонкостей: надо знать, как поведет себя при нагревании тот или

На фото: Занина Ю. С.
приняла участие в выставке
работ михайловских
мастеров, организованной в
честь Дня поселка, 2019 год

иной материал, какой цвет отдает свет, а какой – поглощает.
Нужно рассчитать усадку материала и понимать – повторение
в точности такого же, как создано, – невозможно. Это как хлеб
– в каждой партии и у каждой хозяйки он будет разный. По
мнению Заниной Ю. С., окончательный итог творчества зависит и от настроения, вдохновения.
Одна из последних ее работ – букет из семи алых роз. Каждое такое изделие требует особого ухода. Фоамирановые цветы
не любят влагу, а пыль с них надо смахивать специальной
щёткой. А вот изолоновые могут принимать душ - краски от
воды станут только ярче.
Маме двух замечательных дочек приходится открывать
свою домашнюю мастерскую по изготовлению цветов-светильников чаще всего по вечерам. В суете ежедневных дел
времени на любимое занятие остаётся не так и много.
"Не каждому дано освоить эту технику, часто терпения не
хватает. А я, когда увлекаюсь, душой отдыхаю", - делится
мастерица. Бывает, воодушевившись, за ночь в ее руках может
“родиться” изделие, а в среднем на него уходит один-два дня.
Большинство поделок раздарено родственникам на семейные
торжества и праздники, в каждое вложена частичка души и тепла.
У Юлии множество задумок, которые она планирует воплотить.
"Люблю что-то делать своими руками, приятно вручать подарки,
созданные самой", – подводит итог рукодельница.
А. Силаева

Необычные светильники - не только источники света, но и элементы домашнего уюта
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е №310

от 01 декабря 2020 года
Об утверждении проекта решения
Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской
области» и назначении проведения
публичных слушаний по проекту данного решения
На основании Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о
публичных слушаниях, ст. 18 Устава муниципального образования поселка Михайловский,
Собрание депутатов
РЕШИЛО
1. Утвердить проект решения Собрания
депутатов муниципального образования п.
Михайловский «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской
области» в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования поселка Михайловский
Саратовской области на 09.00 часов «12» января 2020 года в здании администрации муниципального образования п. Михайловский.
Цель публичных слушаний – обсуждение
населением муниципального образования проекта Устава муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области.
Инициатор публичных слушаний – Собрание депутатов муниципального образования п.
Михайловский.
Состав участников публичных слушаний –
приглашаются все желающие из числа взрослого населения муниципального образования.
3. Утвердить комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний по
утверждению Устава муниципального образования поселка Михайловский Саратовской
области в следующем составе:
председатель комиссии Петров П. В. председатель Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский;
секретарь комиссии - Ханина Н. М. –
начальник отдела организационной работы администрации муниципального образования п.
Михайловский;
члены комиссии:
Вершинин А. Г. - депутат Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский;
Урубкова О. А. – заместитель главы –
руководитель аппарата администрации муниципального образования п. Михайловский;
Демина Н. А. - начальник правового
отдела администрации муниципального образования п. Михайловский.
4. Решение опубликовать в газете «Михайловские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселка Михайловский.
5. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области
А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
П. В. Петров
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №
от ___________ 2020 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2017 года №97ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» и Уставом
муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области Собрание
депутатов муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской
области следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом
18 следующего содержания:
“18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудни-

26.11.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зданий,
помещений, машино-мест и единых недвижимых комплексов (по состоянию
на 1 января 2020 года)

Распоряжением комитета по управлению
имуществом Саратовской области от 16 ноября 2020 года № 1110-р в соответствии с
требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» утверждены результаты определения кадастровой стоимости расположенных на территории Саратовской области:
– зданий (в том числе жилых домов);
– помещений (в том числе квартир и
иных жилых помещений);
– машино-мест;
– единых недвижимых комплексов.
Кадастровая стоимость рассчитана по состоянию на 1 января 2020 года.
Данное распоряжение 23 ноября 2020
года опубликовано на сайте сетевого издания
«Новости Саратовской губернии» (www.g64.RU) и вступит в силу по истечении месяца после дня его официального опубликования.
Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения
о кадастровой стоимости указанных выше
объектов недвижимости будут применяться с
1 января 2021 года.
С указанным распоряжением также можно ознакомиться на сайте комитета по управлению имуществом Саратовской области в
разделе «Дополнительные разделы» / «Государственная кадастровая оценка» / «Государственная кадастровая оценка, осуществляемая ГБУ СО «Госкадастроценка» (https://
saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/
index.php).
Обращаем внимание, что государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр государственной кадастровой
оценки» (далее – Учреждение) рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, с учетом требований статьи 21
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ком указанной должности.”;
1.2. часть 3 статьи 32 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Депутату Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на четыре рабочих дня в
месяц.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Саратовской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Михайловские новости» после государственной регистрации, за исключением положений,
для которых настоящим решением установлен
иной порядок вступления в силу.
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области
А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года №
226.
Порядок рассмотрения таких обращений
утвержден Приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 года № 73(в соответствии с Приказом Минэкономразвития России
от 25.08.2020 N 555 утрачивает силу с
1 января 2021 года).
Более подробная информация, в том числе
форма обращения, а также информация о принятых решениях, размещены на официальном
сайте Учреждения (https://cgko64.ru/) в разделе
«Кадастровая оценка» / «Рассмотрение обращения об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости».
Обращение может быть подано:
лично на бумажном носителе по адресу:
г.Саратов, ул. Зарубина, д. 176, ком. 10 в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с
13.00 до 14.00 часов (контактный телефон:
8(8452) 65-02-01);
почтовым отправлением по адресу:
410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 176;
в форме электронного документа (с обязательным подписанием электронной цифровой
подписью)
на
электронный
адрес: adm@cgko64.ru.
Дополнительно сообщаем, что Федеральным
законом
от
31
июля
2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» статья 21 Федерального закона от
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» изложена в новой
редакции, которая вступает в силу с 1 января
2021 года.
Новая форма заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и требования к его заполнению утверждены Приказом Росреестра от 6
августа 2020 года № П/0286 «Об утверждении
формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».
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